УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 26 декабря 2013 года № 1930

(в ред. постановления от 27.12.2017 № 1373)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
МО « КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
НА 2014–2020 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной программы
«Градостроительное развитие территории
МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы»
1.

2.

Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель

3.

Соисполнители
муниципальной
программы

4.

Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

5.

6.

Задачи
муниципальной
программы

Муниципальная
программа
«Градостроительное
развитие территории МО «Котласский муниципальный
район» на 2014–2020 годы»
Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и
охраны окружающей среды Управления имущественнохозяйственного комплекса администрация МО
«Котласский муниципальный район»
– Управление имущественно-хозяйственного комплекса
администрация МО «Котласский муниципальный
район»;
Нет
Создание системы градостроительного планирования
развития территории МО «Котласский муниципальный
район» для обеспечения устойчивого развития
территории, развития инженерной, транспортной,
социальной инфраструктур, сохранения окружающей
среды и объектов культурного наследия
обеспечение
территории
МО «Котласский
муниципальный район» и её частей документами
территориального планирования на основе инженерных
изысканий и научных исследований;
обеспечение
территории
МО
«Котласский
муниципальный район» систематизированным сводом
документированных сведений о развитии территорий, об
их застройке, о земельных участках, об объектах
капитального строительства и иных необходимых для
осуществления
градостроительной
деятельности
сведений

7.

8.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы

2014–2020 годы, программа реализуется в один этап

Общий объем финансирования – 3731,6 тыс. руб.,
в том числе:
средства местного бюджета – 446,4 тыс. руб.,
средства бюджета Архангельской области – 3285,2 тыс.
руб.,
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевыми методами
1. С 2013 года при отсутствии утвержденных документов территориального
планирования, документов по планировке территории, осуществлять новое
строительство на территориях населенных пунктов стало невозможно. Кроме того,
наличие документов территориального планирования является обязательным условием
для возможности вхождения в федеральные программы.
Имеющиеся документы территориального планирования не соответствуют
законодательству в сфере градостроительства и земельных отношений, охраны
природной среды и объектов культурного наследия, санитарным и противопожарным
нормативам, не учитывают современных требований к жилищному строительству,
инженерной защите территорий от наводнений и других чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий муниципальных
образований приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной
сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, и упадку коммунального
хозяйства и ухудшению экологии в Котласском районе.
2. Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (от 29.12.2004 № 191-ФЗ) предусматривает проведение
мероприятия по обеспечению создания и ведения информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности.
Согласно ч. 1 ст. 56 главы 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности представляют
собой систематизированный в соответствии с кадастровым делением территории РФ
свод документированных сведений:
1)
о развитии территорий;
2)
о застройке территорий;
3)
о земельных участках;
4)
об объектах капитального строительства;
5)
о других данных, необходимых для осуществления градостроительной
деятельности.
II. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации муниципальной
программы
1. Целью Программы является создание системы градостроительного планирования
развития территории МО «Котласский муниципальный район» для обеспечения

устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.
2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- Обеспечение территории МО «Котласский муниципальный район» и ее частей
документами территориального планирования на основе инженерных изысканий и
научных исследований;
- Обеспечение
территории
МО
«Котласский
муниципальный
район»
систематизированным сводом документированных сведений о развитии территорий, об
их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.
3. В результате реализации мероприятий Программы:
В результате реализации мероприятий Программы планируется :
1) утверждение генерального плана г. Сольвычегодска, совмещенного с проектом
планировки в 2018 году;
2) утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Черемушское» в 2018 году;
3) утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Приводинское» в 2018 году;
4) утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Шипицынское» в 2018 году;
5) утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Сольвычегодское» в 2018 году;
4. Программа реализуется в один этап за 2014–2020 годы.
5. Перечень целевых показателей Муниципальной программы приведён в
приложении № 1.
III. Перечень Подпрограмм Муниципальной программы
«Градостроительное развитие территории МО «Котласский муниципальный
район»
на 2014–2020 годы»
Подпрограмм нет.
IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 3731,6 тыс. рублей, в том
числе средства областного бюджета – 3285,2 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 446,4 тыс. рублей.
Объем финансирования программы на 2014-2020 годы носит прогнозный характер
и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов
бюджетов на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведено в
приложении № 2.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 3.
V. Система управления реализацией Муниципальной программы
1. Реализация мероприятий Программы, финансируемых из федерального,
областного и местного бюджетов, осуществляется на основе договоров (контрактов),
заключаемых администрацией муниципального образования с подрядчиками
исполнения программных мероприятий. Подрядчики исполнения программных

мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Программой предусматривается завершение работ:
- по утверждению генерального плана г. Сольвычегодска, совмещенного с
проектом планировки в 2018 году;
- по утверждению генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Черемушское» в 2018 году;
- по утверждению генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Приводинское» в 2018 году;
- по утверждению генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Шипицынское» в 2018 году;
- по утверждению генерального плана и правил землепользования и застройки
муниципального образования «Сольвычегодское» в 2018 году
- по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Котласского муниципального района в 2018-2019 годах;
2. Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды
Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» осуществляет контроль за ходом
реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию
бюджетных средств.
3. Контроль за реализацией муниципальной
программы осуществляется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в
экономическое управление ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным годом, – годовой отчет о выполнении муниципальной программы.
Отчеты о реализации программы предоставляются согласно Порядку разработки и
реализации муниципальных программ муниципального образования «Котласский
муниципальный
район»,
утвержденному
постановлением
администрации
муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 30.09.2013 №
1419 (в редакции от 19.02.2014 №260, от 13.11.2014 №1645, от 24.03.2016 №422);
4. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются
перед муниципальным заказчиком о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.
5. Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации,
включение в нее новых мероприятий, осуществляется на основании Порядка
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Котласский
муниципальный
район»,
утвержденного
постановлением
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» от
30.09.2013 № 1419(в редакции от 19.02.2014 №260, от 13.11.2014 №1645, от 24.03.2016
№422);
6. Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы осуществляется
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных
программ МО «Котласский муниципальный, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» от
30.09.2013 № 1419 (в редакции от 19.02.2014 №260, от 13.11.2014 №1645, от
24.03.2016 №422);

Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 26.12.2013 № 1930
(в ред. постановления от 27.12.2017 № 1373)

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы «Градостроительное развитие территории
МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы»
Наименование целевого показателя

1
1. Утвержденный генеральный план,
совмещённый с проектом планировки
г. Сольвычегодска
2. Приобретенное программное
обеспечение для ведения
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности.
3. Приобретенное
многофункциональное устройство
(формата А3)
4. Приобретенный персональный
компьютер соответствующих
технических характеристик
5. Утверждённая схема
территориального планирования
муниципального образования
«Котласский муниципальный район»
6. Утверждённый генеральный план
муниципального образования
«Приводинское»
7. Утверждённый генеральный план
муниципального образования
«Шипицынское»

Единица
измерения
2

Значения целевых показателей
базовый
год
3

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8
1

9

10

шт.

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

Ответственный
исполнитель
11
Администрация
МО «Сольвычегодское»
Отдел
архитектуры, градостроительства,
экологии и охраны
окружающей
среды Управления
имущественнохозяйственного
комплекса
администрации
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный
район»
Администрация
МО «Приводинское»
Администрация
МО «Шипицынское»

8. Утверждённый генеральный план
муниципального образования
«Сольвычегодское»
9. Утверждённый генеральный план
муниципального образования
«Черёмушское»

шт.

1

шт.

1

Администрация
МО «Сольвычегодское»
Отдел
архитектуры, градостроительства,
экологии и охраны
окружающей
среды Управления
имущественнохозяйственного
комплекса
администрации
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный
район»

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 26.12.2013 № 1930
(в ред. постановления от 27.12.2017 № 1373)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Градостроительное развитие территории
МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы»
Ответственный исполнитель – Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды Управления имущественнохозяйственного комплекса администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», администрации муниципальных
образований «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское».
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1
2
Муниципальная «Градостроительное
программа
развитие территории
МО «Котласский
муниципальный
район» на 2014–2020
годы»

Объем
финансирования
по источникам 2013 г.
тыс. рублей
3
4
всего

В том числе, тыс. рублей
2014 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

5
2106,4

6
1365,0

7
11,5

8
11,5

9
237,2

10
0,0

11
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1942,2

1320,0

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

164,2

45,0

-

0,0

237,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Приложение № 3
к постановлению администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 26.12.2013 № 1930
(в ред. постановления от 27.12.2017 № 1373)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Градостроительное развитие территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы»
Наименование
мероприятия
1
1. Завершение работ по
генеральному плану,
совмещенному с
проектом планировки
г. Сольвычегодск

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
2
Администрация
муниципального
образования
«Сольвычегодское»

2. Приобретение
программного
обеспечения
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
3. Приобретение
технических средств и
организация рабочего
места для ведения
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности (многофункциональное устройство формата А3 – 1 ед.,
компьютер – 1 единица)

УИХК администрации МО «Котласский
муниципальный
район»

4. Завершение работ по
схеме территориального

Отдел архитектуры,
градостроительства,

УИХК администрации МО «Котласский
муниципальный
район»

Источник
финансирования

Объём финансирования, тыс. руб.
2015г.
2016 2017 2018 г.
г.
г.
6
7
8
9
-

всего

2014 г.

2019 г.

2020 г.

3
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
внебюджетные средства
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
внебюджетные средства
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
в том числе:
Многофункциональное
устройство
Компьютер
внебюджетные средства

4
51,7

5
51,7

10
-

11
-

51,7

51,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

итого:

787,5

637,5

150,0

-

-

-

-

-

планирования
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район»
5. Завершение работ по
генеральному плану
муниципального
образования
«Приводинское»

экологии и охраны
окружающей среды
УИХК администрации МО «Котласский
муниципальный
район»
Администрация
муниципального
образования
«Приводинское»

6. Завершение работ по
генеральному плану
муниципального
образования
«Шипицынское»

Администрация
муниципального
образования
«Шипицынское»

7. Завершение работ по
генеральному плану
муниципального
образования
«Сольвычегодское»

Администрация
муниципального
образования
«Сольвычегодское»

8. Завершение работ по
генеральному плану
муниципального
образования
«Черёмушское»

Отдел архитектуры,
градостроительства,
экологии и охраны
окружающей среды
УИХК администрации МО«Котласский
муниципальный
район»
Итого по муниципальной программе

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
внебюджетные средства
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
внебюджетные средства
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
внебюджетные средства
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
внебюджетные средства
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
внебюджетные средства
итого:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

630,0
157,5

525,0
112,5

105,0
45,0

-

-

-

-

-

748,578

374,289

374,289

-

-

-

-

-

748,578
-

374,289
-

374,289
-

-

-

-

-

-

841,680

420,840

420,84

-

-

-

-

-

841,680
-

420,840
-

420,84
-

-

-

-

-

-

816,666

408,333

408,333

-

-

-

-

-

816,666
-

408,333
-

408,333
-

-

-

-

-

-

485,427

213,727

11,5

11,5

11,5

237,2

-

-

248,227
237,2

213,727
-

11,5
-

11,5
-

11,5
-

237,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1365,0

11,5

11,5

237,2

-

-

11,5

11,5

-

-

-

3731,6
3285,2

2106,4
1942,2

1320,0

бюджеты
муниципального
образования
внебюджетные средства

446,4

164,2

45,0

-

-

237,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

